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ожиданно вспомнила, что все 
женщины в моем роду были 
несчастны в браке. Некото-
рые, в частности - моя сестра, 
закончили жизнь самоубий-
ством.

...Максим, благодаря Вам и 
дороге, которую вы мне ука-
зали, я прервала негативную 
программу своего рода. У нас 
с мужем все просто отлично!»

Лена К., Мюнхен

«Максим, низ-
кий поклон Вам 
от меня и от 

всех людей, которым я смог-
ла помочь с помощью метода 
космоэнергетики».

Катя А., Кобург

«Космоэнерге-
тика работает 
фантастиче-

ски. У нас скромный семейный 
доход. Но мы смогли купить 
себе 3-этажный домик и очень-
очень недорого. Раньше я бы 
не поверила в такую возмож-
ность. Но теперь я знаю, что 
человек получает то, что он 
готов принять. Человек мо-
жет получить все, что захо-
чет. Для этого нужно гармо-
низировать себя: свои мысли, 
чувства, желания. Все это я 
постигла на семинарах по кос-
моэнергетике».

Мария Е., Катцванг

«Я долго искал 
н а с т о я щ е г о 
Учителя. Цели-

тельством занимаюсь 30 лет. 
Прошел обучение у Джуны, 
освоил множество целитель-
ских методик, включая все сту-
пени Рэйки. С уверенностью 
утверждаю: на сегодняшний 
день не существует более мощ-
ного метода позитивного воз-
действия на людей и все жи-
вые организмы, чем космоэ-
нергетика».

Виктор К., Швабах
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- Космоэнергетика. Что 
это такое?

- Это древнейшее восточ-
ное учение, в основе которо-
го лежит методика физическо-
го и психического самовосста-
новления человека с помощью 
энергетической сонастройки. 
Иными словами - методика 
самоисцеления в самом объ-
емном смысле этого слова. Эта 
методика помогает улучшить 
все параметры жизни, включая 
то, что мы называем судьбой.

- Как это происходит?
- Ничто во Вселенной не 

стоит на месте. В постоянном 
движении находятся  планеты 
и галактики. День сменяется 
ночью, молодость - старостью, 
весна - летом, жизнь - смер-
тью… Все в мире вибрирует на 
определенных частотах. Наше 
физическое тело и все его от-
дельные органы тоже вибри-
руют. У больного или небла-
гополучного человека часто-
та вибраций нарушена. С по-
мощью определенной методи-
ки восстанавливается энерге-
тический баланс человека, что 
приводит к гармонизации ви-
браций его физических орга-
нов. Пример - музыкальный 
инструмент. Мы настраива-
ем инструмент и слышим бо-
жественную музыку. Без на-
стройки инструмент воспроиз-
водит фальшивые, раздражаю-
щие нас звуки. На языке чело-
веческого организма - это бо-
лезнь или множество заболе-
ваний. Инструмент - (челове-
ческий организм) не настроен. 
Разбалансирован.

После настройки, на удив-
ление окружающим, человек 
выздоравливает:
■ уходят хронические, и даже 
неизлечимые болезни,
■ кардинально улучшаются 
показатели медицинских за-
ключений,
■ повышается иммунитет (кос-
моэнергеты не болеют гриппом 
и другими вирусными заболе-
ваниями),
■ улучшаются отношения с 
людьми,
■ стабилизируется материаль-
ное положение,
■ ВСЕ становится лучше.

- Кто может стать кос-
моэнергетом?

- Все. Независимо от воз-
раста и вероисповедания. Ни-
каких особых способностей 
для обучения космоэнергетике 
не требуется. Необходимо ис-
креннее желание изменить все 
параметры своей жизни в луч-
шую сторону, стать здоровым, 
благополучным и счастливым.

- В чем состоит главная 
сила космоэнергетики?

- В обучении методу. Прой-
дя обучение, человек сам, без 
посторонней помощи сможет 
справиться со всеми своими 
проблемами: будь то проблемы 
со здоровьем, семейные, быто-
вые, интимные, финансовые… 
или любые другие проблемы. 
Более того, человек, при жела-
нии, сможет помогать другим 
людям. Он сможет находить 
и блокировать геопатогенные 
зоны. Сможет защищать от не-
гативных энергетических воз-
действий себя, своих близких, 
друзей..., а также квартиру, ма-
шину и т.д. Поверьте, он смо-
жет многое.

- Многие из тех, кто на-
зывает себя космоэнергетом, 
никогда не обучались методу 
и знают о нем понаслышке. 
Они черпают информацию в 

Интернете или в печатных 
изданиях и считают, что об-
учаются самостоятельно.

 - Это очень опасная тен-
денция. Космоэнергетика - это 
древнейшее восточное учение, 
которое передается только ин-
дивидуально, от Учителя к уче-
нику через Посвящение. По-
пытка самообучения, не го-
воря уже об обучении других 
людей, может привести к весь-
ма печальным последствиям, 
вплоть до серьезных психиче-
ских расстройств.

- Как защититься от  
лжеучителей?

- Требовать подтверждения 
обучения. Выяснять преем-
ственность. В космоэнергети-
ке сегодня, как и прежде, су-
ществует иерархия: Ученик, 
Мастер, Магистр, Магистр-
Учитель. И только Магистр-
Учитель имеет право переда-
вать Учение другим ученикам.

- Как долго нужно учиться?
- Уровень и глубина обуче-

ния зависят от тех задач, кото-
рые каждый конкретный чело-
век для себя ставит. Для одно-

го человека главной задачей яв-
ляется избавление от своих бо-
лезней, для другого - помощь 
близким людям, которых пре-
следуют болезни и неудачи, 
для третьего - познание мира 
и возможность самосовершен-
ствования - это главное назна-
чение жизни.

Базовый курс, состоит из 
трех ступеней. Продолжитель-
ность обучения согласовывает-
ся индивидуально. Есть воз-
можность пройти базовый курс 
за 2 дня, получить методиче-
ское пособие по всем темам и 
совершенствовать полученные 
знания самостоятельно.

При желании есть возмож-
ность для глубинного изучения 
метода. Есть возможность по-
лучить СЕРТИФИКАТ, стать 
Мастером космоэнергетики, и 
даже Магистром, и открыть 
свою школу.

- Понятно, что здоровье, 
счастье, удачу нельзя выра-
зить в денежном эквивален-
те. И все же… Чему равна ин-
вестиция в свое благополучие? 

- Базовый курс, включаю-
щий в себя всю теоретическую 
основу учения, состоит из 3-х 
ступеней. 1 ступень - 135 €, 
2 ступень - 200 €, 3 ступень 
- 150 €.

В завершение разговора я 
попросила Максима привести 
примеры благотворного воз-
действия метода космоэнер-
гетики. Он улыбнулся и при-
нес мне огромную тяжелую 
папку писем. Вот отрывки из 
некоторых писем.

 «Диагноз, кото-
рый я услышала 
от врача, при-

вел меня в ступор. Что? Жизнь 
закончилась? Отчаяние овла-
дело мной. Но я решила бо-
роться до конца.

… После курса обучения меня 
как будто подменили. Я ощу-
щала состояние легкости и по-
лета. В поезде все смотрели 
на меня и улыбались, и я улы-

балась всем.
…Через 2 недели у меня под-

нялась температура выше 40°, 
но я не испугалась. Я знала, 
что идет очищение моего ор-
ганизма от негативных про-
грамм, идет выздоровление. 
Я не принимала никаких ле-
карств, только охлаждала го-
лову льдом и много пила. Че-
рез неделю температура упа-
ла до 36,4°. Спустя несколько 
дней я пошла к врачу и зано-
во прошла все обследования. 
Врач был ошеломлен. Все по-
казатели в норме. Я рассказа-
ла врачу о своей температуре, 
на что он мне сказал: «Высо-
кая температура - это вели-
кое благо, она сжигает онко-
логические клетки».

Я бесконечно рада, что судь-
ба привела меня в космоэнер-
гетику. Спасибо, спасибо, спа-
сибо».

Светлана М., Билефельд

«Я, 45-летний 
мужчина, был в 
инвалидной ко-

ляске. Предстояла операция 
на позвоночнике, а затем на 
коленях. Я чувствовал, что все 
закончится плохо, что я слягу 
навсегда.

После обучения в Центре я 
стал очень интенсивно рабо-
тать над собой.

…Спустя 1,5 года я на вело-
сипеде приехал к своему врачу-
ортопеду. Он был удивлен, уви-
дев меня в такой физической 
форме. Сделали снимки. Новые 
снимки привели врача в недоу-
мение. Он решил, что снимки 
перепутали. Мой позвоночник и 
суставы были в полной норме».

Антон К., Гамбург

« Десять лет я 
страдала от не-
выносимой де-

прессии. Я боялась всего и всех 
и словно притягивала несча-
стья в свою жизнь.

…Космоэнергетика спасла 
меня. Я, словно впервые, уви-
дела солнце, услышала пение 
птиц, почувствовала нежное 
дуновение ветерка, увидела 
улыбающихся людей.

О, боже, до этого я видела 
только дорогу и свои ноги. Низ-
кий поклон Вам, Максим, Вы 
вернули меня к жизни».

Люба Ш., Ульм

«Мы были на 
грани развода. 
Какая-то неве-

домая сила толкала нас в без-
дну одиночества. Мы очень лю-
били друг друга, но интимные 
отношения были нарушены, 
отчего мы оба страдали. И 
вот я приехала в Нюрнберг. Во 
время беседы с Максимом я не-

КосмоэнергетиКа.
В о п р о с ы .  О т в е т ы .  Ф а к т ы .

Интервью с руководителем Европейского Центра космоэнер-
гетики Мастером, Учителем, дипл. Магистром космоэнергетики 
Максимом Альперовичем.


